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Введение 
 
Нынешнее состояние науки и техники требует от инженерно-технических и 

научных работников знания средств вычислительной техники и умения обраще-
ния с современными программно-техническими комплексами. Эффективное 
применение компьютеров для решения инженерных и научных задач невоз-
можно без знаний основных методов составления схем алгоритмов, написания 
действенного программного обеспечения на языке программирования, исполь-
зования пакетов программ инженерной графики и математических систем. 

Целью изучения дисциплины является изучение системы инженерных прин-
ципов для создания программного обеспечения с заданными характеристиками. 

Цели лабораторного цикла работ: 
 анализ альтернативных проектов системы; 
 планирование перепроектирования системы, внесения изменений  

в ее организацию; 
 выработка критериев приемки системы при ее сдаче в эксплуатацию; 
 проектирование и разработка отдельных элементов системы; 
 сопровождение, эксплуатация, управление конфигурациями и внесение 

изменений и поправок; 
 планирование бюджета и использования других ресурсов в проектах, свя-

занных с разработкой, сопровождением или эксплуатацией системы. 
После выполнения каждой лабораторной работы студент оформляет отчет, 

который включает следующее: название и цель работы, краткий порядок дей-
ствий, ответы на контрольные вопросы. 

Полученные при изучении дисциплины знания и навыки могут быть востре-
бованы при курсовом проектировании и в дальнейшем процессе обуче- 
ния студента в вузе.  
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1 Лабораторная работа № 1. Проблемы создания сложных  
программных систем 

 
Цель работы: изучить проблематику создания сложной программной си-

стемы в отношении к разрабатываемой ИС. 
 
1.1 Краткие теоретические сведения 

 
Особенности разработки сложных (больших) программных систем. Из 

года в год увеличиваются разнообразие и сложность систем, получивших в меж-
дународной научно-технической практике название систем, интенсивно исполь-
зующих программное обеспечение, – Software Intensive Systems (SIS). В системах 
такого рода функциональный потенциал определяется программным обеспече-
нием (ПО) или зависит от ПО в существенной мере. 

В таких системах программные компоненты взаимодействуют друг с дру-
гом и компонентами и подсистемами другой природы, датчиками, приборами и 
людьми, вовлеченными в процессы использования SIS. К числу SIS, например, 
относятся разнородные автоматизированные системы управления, встроенные 
бортовые транспортные системы, телекоммуникационные и корпоративные си-
стемы, в том числе и на базе web-cepвисов. Для разработок SIS типичны крупно-
масштабные проекты – десятки или сотни разработчиков, месяцы или годы раз-
работки, сотни тысяч или десятки миллионов долларов, комплектование из мно-
гочисленных разнородных подсистем, большая часть из которых включает про-
граммные системы. 

Не все программные системы сложны. Существует множество программ, 
которые задумываются, разрабатываются, сопровождаются и используются од-
ним и тем же человеком. Обычно это начинающий программист или профессио-
нал, работающий изолированно. Нельзя сказать, что все такие системы плохо 
сделаны или тем более усомниться в квалификации их создателей. Но такие си-
стемы, как правило, имеют очень ограниченную область применения и короткое 
время жизни. Обычно их лучше заменить новыми, чем пытаться повторно ис-
пользовать, переделывать или расширять. Разработка подобных программ ско-
рее утомительна, чем сложна, так что изучение этого процесса нас не интересует. 

Какого-либо одного формального признака, отличающего обычную про-
грамму от сложной, не существует. В целом сложные программы выгодно отли-
чаются разнообразием предоставляемого сервиса и количеством обрабатывае-
мой информации. Возможно обозначить лишь некоторые качественные характе-
ристики, свойственные сложной программе. Сложная программа характеризу-
ется также более сложным алгоритмом обработки событий. В частности, такая 
программа предполагает некоторую реакцию на вмешательство пользователя в 
управляемый процесс или объект. 

Существенно, что сложные программы предназначены для многократного 
использования и применения разными пользователями. В связи с этим следует 
обратить внимание на ряд необходимых свойств программного обеспечения. 
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Обычно сложная программа обладает следующими свойствами: 
 программа решает одну или несколько связанных прикладных задач, за-

частую сначала не имеющих четкой постановки и настолько важных для  
каких-либо лиц или организаций, что те приобретают значимые выгоды  
от ее использования; 

 программа не предназначена для решения каких-либо прикладных задач, 
но от нее зависит эффективное решение этих прикладных задач. Это системные 
программы, например операционные системы, системы управления базами дан-
ных, различные инструментальные системы и т. п.; 

 существенно, чтобы программа была удобной в использовании. В частно-
сти, она должна включать достаточно полную и понятную пользователям доку-
ментацию, возможно, специальную документацию для администраторов, а также 
набор документов для обучения работе с программой; 

 программа должна обладать высокой производительностью, высокой ре-
активностью или удовлетворять другим требованиям, в противном случае ее ис-
пользование по назначению (на реальных данных) может привести к значимым 
для пользователей потерям; 

 программа должна обладать высокой надежностью. Неправильная работа 
программы может нанести ощутимый ущерб пользователям и другим организа-
циям и лицам, даже если сбои происходят не слишком часто; 

 для выполнения своих задач программа должна удовлетворять требова-
ниям совместимости, переносимости и интеграции с другими программами и про-
граммно-аппаратными системами и обеспечивать работу на разных платформах; 

 пользователи, работающие с программой, могут приобретать дополни-
тельные выгоды от того, что программа развивается, в нее вносятся новые функ-
ции и устраняются ошибки. Поэтому необходимо наличие проектной докумен-
тации, позволяющей развивать ее, возможно, вовсе не тем разработчикам, кото-
рые ее создавали, без больших затрат на обратную разработку (реинжиниринг); 

 в разработку программы вовлечено значительное количество людей (де-
сятки и сотни человек). Большую программу практически невозможно написать 
с первой попытки, с небольшими усилиями и в одиночку; 

 большая программа имеет намного большее количество ее возможных 
пользователей по сравнению с небольшими программами и еще больше тех лиц, 
деятельность которых будет так или иначе затронута ее работой и результатами. 

Более подробно теоретические сведения и методики изложены в [1]. 
 
Задание 
Используя задание на курсовое проектирование, провести анализ проблема-

тики создания проектируемой программной системы. 
 
1.2 Содержание отчета 
 
Отчет по лабораторной работе выполняется на листах формата А4.  

В состав отчета входят: 
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1) титульный лист; 
2) цель работы; 
3) текст индивидуального задания; 
4) выполнение индивидуального задания. 
 

 
2 Лабораторная работа № 2. Архитектурные структуры  

и представления 
 

Цель работы: составить спецификацию к разрабатываемой ИС. 
 
2.1 Краткие теоретические сведения 
 
Архитектурные структуры и представления. Современные программные 

системы настолько сложны, что разбирать их в комплексе крайне затрудни-
тельно. Приходится концентрировать внимание на одной или нескольких струк-
турах программной системы. Для рассуждения об архитектуре программной си-
стемы нужно определиться с тем, какая структура в данный момент является 
предметом обсуждения, о каком представлении архитектуры идет речь. 

Рассматривая представления архитектуры, часто употребляют связанные 
между собой понятия структуры (structure) и представления (view). Представле-
ние – это отображение ряда связанных архитектурных элементов в том виде,  
в котором им оперируют заинтересованные в системе лица. В нем фиксируется 
отображение совокупности элементов и установленных между ними связей. 
Структура же – это собственно ряд элементов, существующих в рамках програм-
много или аппаратного обеспечения. В частности, модульная структура представ-
ляет собой набор модулей системы с указанием их организации. Модульное пред-
ставление есть отображение этой структуры, документируемое и применяемое 
теми или иными заинтересованными лицами. Нужно сказать, что данные термины 
(«структура» и «представление») часто используются как синонимы. 

По классификации, предложенной в [4], архитектурные структуры подраз-
деляются на три общие группы, в каждую из которых включаются элементы 
определенного характера. 

1 Модульные структуры. Элементами таких структур являются модули – 
блоки реализации. Модули предполагают рассмотрение системы с точки зрения 
программного кода. Модульные структуры позволяют отвечать на такие во-
просы, как: «Какие функциональные требования выполняет данный модуль?», 
«К каким программным элементам он может обращаться?», «Какое программное 
обеспечение он фактически использует?», «Между какими модулями установ-
лены отношения обобщения или специализации (например, наследования)?». 

2 Структуры «компонент и соединитель». В данном случае элементами яв-
ляются компоненты (основные единицы вычислений) и соединители (инстру-
менты взаимодействия между компонентами) периода прогона (выполнения). 
Среди вопросов, на которые отвечают структуры «компонент и соединитель», 
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такие, например, как: «Каковы основные исполнительные компоненты и как про-
исходит их взаимодействие?», «Каковы основные совместно используемые хра-
нилища данных?», «Какие части системы воспроизводятся?», «Каким образом 
по системе проходят данные?», «Какие элементы системы способны выпол-
няться одновременно?», «Какие структурные изменения происходят в системе 
во время ее исполнения?». 

3 Структуры распределения. Структуры распределения демонстрируют 
связь между программными элементами, с одной стороны, и элементами одной 
или нескольких внешних сред, в которых данное программное обеспечение со-
здается и исполняется, – с другой. Они отвечают на вопросы: «На каком процес-
соре исполняется данный программный элемент?», «В каких файлах каждый эле-
мент хранится в ходе разработки, тестирования и конструирования системы?», 
«Каким образом программные элементы распределяются между груп- 
пами разработчиков?». 

Наиболее распространенные и полезные программные структуры можно 
разделить на три гуппы: модульные, компонент и соединитель и распределение. 

Модульные структуры делятся на следующие разновидности. 
1 Декомпозиция. В качестве блоков выступают модули, между которыми 

установлены отношения «является подмодулем...». Таким образом, крупные мо-
дули в рекурсивном порядке разлагаются на меньшие, и этот процесс заверша-
ется только тогда, когда меньшие модули становятся вполне понятными. Модули 
в рамках данной структуры часто используются в качестве отправной точки для 
последующего проектирования: архитектор перечисляет блоки, с которыми ему 
предстоит работать, и в расчете на более подробное проектирование, а также  
реализацию распределяет их между модулями. Структура декомпозиции в зна-
чительной степени обеспечивает модифицируемость системы, при этом склады-
вается ситуация, когда наиболее вероятные изменения приходятся на долю не-
скольких небольших модулей. 

2 Варианты использования. Блоками этой важной, но не слишком распро-
страненной структуры могут быть либо модули, либо (когда требуется более 
мелкая структура) процедуры или ресурсы интерфейсов модулей. Между такими 
блоками устанавливаются отношения использования. Структура использования 
полезна при конструировании систем, которые легко расширяются дополнитель-
ными функциями либо предлагают возможность быстрого извлечения полезных 
функциональных подмножеств. Способность без труда разбить рабочую систему 
на ряд подмножеств подразумевает возможность инкрементной разработки – 
многофункционального конструкторского приема. 

3 Многослойные. Если отношения использования в рамках этой структуры 
находятся под строгим, особым образом осуществляемым контролем, возникает 
система слоев – внутренне связанных наборов родственных функций. В рамках 
строгой многослойной структуры уровень N может обращаться к услугам только 
в том случае, если они представлены слоем N – 1. На практике это правило су-
ществует в виде многочисленных вариантов, которые частично снимают приве-
денное структурное ограничение. Слои во многих случаях проектируются в виде 
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абстракций (виртуальных машин), которые, стараясь обеспечить переносимость, 
скрывают детали своей реализации нижележащих слоев от вышележащих. 

4 Класс или обобщение. Блоки модулей в рамках этой структуры называ-
ются классами. Отношения между ними строятся по образцам «наследуют от ...» 
и «являются экземпляром ...». Данное представление способствует анализу кол-
лекций сходного поведения или сходных возможностей (например, классов, ко-
торые наследуют от других классов) и параметрических различий, фиксация ко-
торых производится путем определения подклассов. Структура классов позво-
ляет анализировать вопросы повторного использования и инкрементного введе-
ния функциональности. 

Более подробно теоретические сведения и методики изложены в [1]. 
 
Задание 
Используя задание на курсовое проектирование, разработать архитектур-

ную форму и представление разрабатываемой программной системы. 
 
2.2 Содержание отчета 
 
Отчет по лабораторной работе выполняется на листах формата А4.  

В состав отчета входят: 
1) титульный лист; 
2) цель работы; 
3) текст индивидуального задания; 
4) выполнение индивидуального задания. 
 
 
3 Лабораторная работа № 3. Проектирование программных 

систем 
 
Цель работы: составить проект программной системы к  

разрабатываемой ИС. 
 

3.1 Краткие теоретические сведения 

 
Проектирование программной системы. Данный процесс можно опреде-

лить как процесс создания проекта программной системы (ПС) – набора схем, диа-
грамм, технических заданий и другой документации, содержащих описание раз-
рабатываемого ПП в объеме, достаточном для его конструирования. Проект необ-
ходим для того, чтобы все его участники понимали цель разработки, какой про-
дукт и с какими характеристиками будет создан в результате их деятельности. 

Целью проектирования является определение внутренних свойств системы 
и детализации ее внешних (видимых) свойств на основе выданных заказчиком 
требований к ПС (исходных условий задачи). Процесс проектирования – инже-
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нерная деятельность в рамках ЖЦ ПП, где анализируются требования и созда-
ется описание внутренней структуры ПС, которое является основой для его даль-
нейшего конструирования. 

В зависимости от сложности создаваемого ПП процесс проектирования мо-
жет обеспечиваться как «ручным» проектированием, так и различными сред-
ствами его автоматизации. В процессе проектирования ПС также могут исполь-
зоваться различные графические средства: блок-схемы, ER-диаграммы, UML-
диаграммы, а также макеты. 

Блок-схемы – распространенный тип схем (графических моделей), описы-
вающих алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в 
виде блоков различной формы, соединенных между собой линиями, указываю-
щими направление последовательности их выполнения. 

ER-диаграммы используются при высокоуровневом проектировании БД. 
UML-диаграммы (UML, Unified Modeling Language — унифицированный 

язык моделирования) – графическое описание процесса моделирования  
в области разработки ПО. 

Проектированию обычно подлежат архитектура ПО, устройство компонен-
тов ПО, пользовательские интерфейсы. Первоначально программа рассматрива-
ется как черный ящик. Ход процесса проектирования и его результаты зависят не 
только от состава требований, но и от выбранной модели процесса, опыта проек-
тировщика. Проектирование является сложным и, как правило, трудоемким про-
цессом, требующим большого опыта и знаний, которые позволяют находить ком-
промиссные решения при разработке требуемого программного обеспечения. 

Более подробно теоретические сведения и методики изложены в [1]. 
 
Задание 
Используя задание на курсовое проектирование, составить проект про-

граммной системы к разрабатываемой ИС. 
 
3.2 Содержание отчета 
 
Отчет по лабораторной работе выполняется на листах формата А4.  

В состав отчета входят: 
1) титульный лист; 
2) цель работы; 
3) текст индивидуального задания; 
4) выполнение индивидуального задания. 
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4 Лабораторная работа № 4. Анализ требований и разработка 
внешних спецификаций 

 
Цель работы: приобрести практические навыки анализа требований и раз-

работки спецификации ИС.  
 
4.1 Краткие теоретические сведения  
 

Разработка внешних спецификаций. В настоящее время существует множе-
ство алгоритмов генерации тестовых последовательностей, базирующихся либо на 
анализе внешних спецификаций программы, либо на анализе логики программы. 
Это два полярных подхода, и вполне возможна некоторая их комбинация, позволя-
ющая применительно к конкретной ситуации получить лучшие результаты. 

Другой подход предполагает получение тестовых последовательностей на 
основе анализа логики программы. Здесь задача заключается в разработке таких 
тестовых последовательностей, при реализации которых каждая команда про-
граммы выполняется по меньшей мере один раз. Основной целью данного ме-
тода является проверка логики выполнения всех ветвей программы. При этом 
тестовая последовательность генерируется без учета внешних спецификаций. 

Тестирование модуля. Целью тестирования модуля является обнаружение 
различий между логической схемой модуля и его интерфейсом и их внешними 
спецификациями. Тестирование модуля начинается после его отладки. 

Цель внешнего функционального тестирования заключается в обнаружении 
противоречий между программой и ее внешними спецификациями. Предвари-
тельным условием, определяющим качественней исход функционального тести-
рования, являются полнота, точность и непротиворечивость внешних специфи-
каций. Если это условие не будет выполнено, то функциональный тест может 
быть реализован, но программа останется ошибочной. 

При проектировании функционального теста внешнюю спецификацию ре-
комендуется разделить на частные внешние функции а затем тщательно прове-
рить каждую из них. Для этих целей могут использоваться подходы, рассмотрен-
ные для случая тестирования единичного модуля. Они могут быть распростра-
нены на все входные условия и режимы, а также на все границы входных и вы-
ходных потоков данных. Эти способы обеспечивают также проверку программы 
на предмет ее поведения на функциональных границах и при появлении недей-
ствительных (ошибочных) или неожиданных данных на входе.  

Цель системного тестирования заключается в выявлении противоречий 
между разработанной системой и первоначальными целями ее создания. Компо-
нентами системного тестирования являются разработанная система ПО, конеч-
ные цели и вся документация, прилагаемая к системе. Внешние спецификации, 
составляющие основу функционального тестирования, при системном тестиро-
вании не играют никакой роли. 

Первое правило в управлении изменениями заключается в поддержании 
всей документации в неустаревшем состоянии в течение всего цикла проектиро-
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вания. Общей ошибкой является разработка качественного набора целей и внеш-
них спецификаций и отсутствие возможности их модернизации при изменениях. 
Это плохая практика, так как цели и спецификации теперь более не отражают 
точно продукт, ведя к возникновению проблем взаимодействия и использования 
целей и спецификаций в процессах тестирования. 

При первом подходе предполагается, что проверку построения архитектуры 
системы выполняют разоаботчики внешних спецификаций и разработчики 
структуры программ (каждой компоненты). Разработчики внешних специфика-
ций проверяют полноту удовлетворения и аккуратность выполнения внешних 
спецификаций системы. Разработчики компонентов системы проверяют возмож-
ности построения предполагаемого компонента и доступность требований архи-
тектуры системы. В связи с тем, что процесс построения архитектуры системы 
может выполняться параллельно с процессом внешнего проектирования, важно 
своевременно согласовать выходы и входы этих процессов. 

Очередным процессом создания ПО является процесс разработки структуры 
программы, включающий определение всех модулей, иерархической структуры 
модулей и интерфейса между ними. Если результатом разработки должна быть 
отдельная программа, то в качестве входной информации для данного процесса 
должны выступать детализированные внешние спецификации. 

Для проверки правильности проведения работ по проектированию системы 
могут быть применены различные способы. Одним из них может быть проверка 
проектной документации автором архитектуры системы (автором внешних спе-
цификаций) и проектировщиком последующего процесса (разработчиком моду-
лей) с целью обеспечения работоспособности, понятности, соответствия исполь-
зуемому языку программирования, а также совместимости с общей системой,  
частью которой является проект. 

Тестирование модуля включает проведение определенного объема работ, 
проектирование набора тестовых комбинаций на основе анализа внешних специ-
фикаций и программы модуля, написание программы тестирования и ее про-
верку и выполнение. 

Проектирование программы тестирования – процесс творческий, требую-
щий аналитического мышления. Однако существует определённый набор про-
стых правил, которые позволяют получить разумное множество проверочных те-
стов. Эти правила базируются на рассмотрении программы модуля как черного 
ящика и использовании внешних спецификаций модуля для построения тестов. 
Далее на базе изучения программы модуля строятся дополнительные тесты. 

Более подробно теоретические сведения и методики изложены в [1]. 
 
Задание 
Используя задание на курсовое проектирование, оценить возможности при-

менения средств автоматизации для разработки внешней спецификации  
проектируемой ИС. 
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4.2 Содержание отчета 
 
Отчет по лабораторной работе выполняется на листах формата А4.  

В состав отчета входят: 
1) титульный лист; 
2) цель работы; 
3) текст индивидуального задания; 
4) выполнение индивидуального задания. 

 
 

5 Лабораторная работа № 5. Анализ требований и определение 
спецификаций при объектном подходе 

 
Цель работы: разработать требования к проектируемой ИС с учетом  

объектного подхода. 
 
5.1 Краткие теоретические сведения 
 
Разработка структуры программного обеспечения при объектном под-

ходе. Основная задача логического проектирования при объектном подходе – 
разработка классов для реализации объектов, полученных при объектной деком-
позиции, что предполагает полное описание полей и методов каждого класса. Фи-
зическое проектирование при объектном подходе включает проектирование объ-
единения классов и других программных ресурсов в программные компоненты и 
размещения этих компонентов на конкретных вычислительных установках. 

Большинство классов можно отнести к определенному типу, который при-
менительно к классам называют стереотипом, например: классы-сущности 
(классы предметной области), граничные (интерфейсные) классы, управляющие 
классы, исключения и т. д. 

Классы-сущности используют представления сущностей реального мира 
или внутренних элементов системы, например, структур данных. Обычно они не 
зависят от окружения и, соответственно, могут применяться в различных прило-
жениях. Для выявления классов-сущностей, как правило, изучают описания ва-
риантов использования, концептуальную модель и диаграммы деятельностей. 
Полученный таким образом список классов-кандидатов фильтруют, удаляя 
слова, не относящиеся к предметной области, языковые выражения и т. п. Среди 
оставшихся отбирают классы-кандидаты, объекты которых обладают как  
состоянием, так и поведением. 

Анализ концептуальной модели и вариантов использования позволяет вы-
делить следующие группы классов или пакеты: 

 пользовательский интерфейс – классы, реализующие объекты интерфейса 
с пользователем; 

 библиотека интерфейсных компонентов – классы, реализующие интер-
фейсные компоненты: окна, кнопки, метки и т. п.; 
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 объекты управления – классы, реализующие сценарии вариантов исполь-
зования; 

 объекты задачи – классы, реализующие объекты предметной об- 
ласти системы; 

 интерфейс с базой данных – классы, реализующие интерфейс с базой данных; 
 база данных; 
 базовые структуры данных – классы, реализующие внутренние струк-

туры данных, такие как деревья, n-связные списки и т. п.; 
 обработка ошибок – классы исключений, реализующие обработку не-

штатных ситуаций.  
После определения основных пакетов разрабатываемого ПО переходят к де-

тальному проектированию классов, входящих в каждый пакет. Классы-канди-
даты, которые предположительно должны войти в конкретный пакет, показы-
вают на диаграмме классов этапа проектирования и уточняют отношения между 
объектами указанных классов. 

Основой для проектирования классов является уточнение взаимодействия 
объектов этих классов в процессе реализации вариантов использования. При 
этом применяют диаграммы последовательности действий и диаграммы коопе-
рации. Если же необходимо описать взаимодействие объектов при обработке 
конкретного сообщения, удобны именно диаграммы последовательностей. 

Диаграммы последовательностей этапа проектирования. Диаграммы после-
довательностей этапа проектирования отображают взаимодействие объектов, 
упорядоченное по времени. В отличие от диаграмм последовательностей этапа 
анализа на ней показывают и внутренние объекты, а также последовательность 
сообщений, которыми обмениваются объекты в процессе реализации фрагмента 
варианта использования, обычно называемого сценарием. 

Диаграммы кооперации. Диаграммы кооперации – это альтернативный спо-
соб представления взаимодействия объектов в процессе реализации сценария.  
В отличие от диаграмм последовательностей действий диаграммы кооперации 
показывают потоки данных между объектами классов, что позволяет уточнить 
связи между объектами. 

Уточнение отношений классов. Процесс проектирования классов начи-
нают с уточнения отношений между ними. На этапе проектирования, помимо ас-
социации и обобщения, различают еще два типа отношения между классами: аг-
регацию и композицию.  

Агрегацией называют ассоциацию между целым и его частью или частями. 
Агрегацию вместо ассоциации указывают, если отношение «целое–часть»  
в конкретном случае существенно. Например, если колесо нас интересует только 
как часть автомобиля, то между соответствующими классами целесообразно ука-
зать отношение агрегации, а если колесо – товар, так же как и автомобиль,  
то связь «целое – часть» не существенна. 

Композиция – более сильная разновидность агрегации, которая подразуме-
вает, что объект-часть может принадлежать только единственному целому. Объ-
ект-часть при этом создается и уничтожается только вместе со своим целым. 
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Поскольку отношение ассоциации и его подвиды: агрегация и композиция 
означают наличие обмена сообщениями между объектами классов, целесооб-
разно уточнить направление передачи сообщений. Навигацию (направление ас-
социации) показывают стрелкой на конце линии ассоциации. Если стрелки ука-
заны с обеих сторон, то это означает двунаправленную ассоциацию. 

Диаграммы классов позволяют также отобразить ограничения, которые не-
возможно показать, используя только понятия, рассмотренные выше (ассоциации, 
обобщения, атрибуты, операции). Например, показать, что средний балл студен-
тов должен определяться по соответствующей формуле. Подобную информацию 
на диаграмме классов можно представить в виде записи на естественном языке 
или в виде математической формулы, поместив их  в фигурные скобки.  

Особое место в процессе проектирования классов занимает проектирование 
интерфейсов. 

Интерфейсы. Интерфейсом в UML называют класс, содержащий только 
объявление операций. Отдельное описаний интерфейсов улучшает технологиче-
ские качества ПО. Интерфейсы широко применяют при разработке сетевого ПО, 
которое должно функционировать в гетерогенных средах, а также для организа-
ции взаимодействия с базами данных и т. п., т. к. механизм полиморфного насле-
дования позволяет создавать различные реализации одного и того же интерфейса. 

С точки зрения теории объектно-ориентированного программирования ин-
терфейс представляет собой особый вид абстрактного класса, отличающийся 
тем, что он не содержит методов, реализующих указанные операции, и объявле-
ния полей. Другими словами, абстрактные классы позволяют определить реали-
зацию некоторых методов, а интерфейсы требуют отложить определе- 
ние всех методов.  

Более подробно теоретические сведения и методики изложены в [1]. 
 
Задание 
Используя задание на курсовое проектирование, разработать требования к 

проектируемой ИС с учетом объектного подхода. 
 
5.2 Содержание отчета 
 
Отчет по лабораторной работе выполняется на листах формата А4.  

В состав отчета входят: 
1) титульный лист; 
2) цель работы; 
3) текст индивидуального задания; 
4) выполнение индивидуального задания.  
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